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Современные нормативные основания 
государственной политики в области 

развития образования 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»

2. «Об утверждении государственной программы Российской

Федерации «Развитие образования» (Постановление

Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642)

3. «О государственной программе Челябинской области

«Развитие образования в Челябинской области» на 2018-2025

годы (Постановление Правительства Челябинской области от

28.12.2017 г. № 732-П)
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Современные нормативные основания 
государственной политики в области 

развития образования 
Утратили силу:

1. Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 «О
Федеральной целевой программе развития образования на
2016 - 2020 год» (Постановление Правительства РФ от 22
ноября 2017 г. № 1406)

2. Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р
«Об утверждении государственной программы РФ «Развитие
образования» на 2013-2020 годы» (Постановление
Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642)

3. Постановление Правительства Челябинской области от
22.10.2013 г. № 338-П «О государственной программе
Челябинской области «Развитие образования в Челябинской
области» на 2014 - 2019 годы» (Постановление Правительства
Челябинской области от 28. 12. 2017 г. № 732-П)
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Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образование». 

Цели Программы (в части общего 

образования)

Цель 1 – качество образования, которое характеризуется:

- сохранением лидирующих позиций Российской Федерации в

международном исследовании качества чтения и понимания

текста (PIRLS), а также в международном исследовании

качества математического и естественно-научного

образования (TIMSS);

- повышением позиций Российской Федерации в

международной программе по оценке образовательных

достижений учащихся (PISA) не ниже 20 места в 2025 году.
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Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образование». 

Цели Программы 

(в части общего образования)

Цель 1

в том числе:

• сохранением позиций Российской Федерации в 2018 году:

- по естественно-научной грамотности (диапазон 30 - 34 
места), 

- по читательской грамотности (диапазон 19 - 30 места) 

• повышением позиций Российской Федерации в 2021 году:

- по естественно-научной грамотности не ниже 30 места, 

- по читательской грамотности не ниже 25 места, 

- по математической грамотности - не ниже 22 места;
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Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образование». 

Цели Программы 

(в части общего образования)
Цель 2 – доступность образования, которое характеризуется:

- доступностью дошкольного образования для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет и сохранением и обеспечением доступности
дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет;

- созданием условий, соответствующих основным современным
требованиям (в соответствии с федеральными государственными
стандартами), обучающимся в муниципальных
общеобразовательных организациях;

- увеличением охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами
дополнительного образования:

в 2018 году не менее 71 %,

в 2019 году - не менее 73 %,

в 2020 - 2025 годах - не менее 75 %
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Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образование». 

Цели Программы (в части общего 

образования)
Цель 3 – онлайн-образование, которое характеризуется
увеличением численности прошедших обучение на онлайн-
курсах, в том числе учащихся общеобразовательных
организаций:

2018 г. – 600 тысяч человек;

2019 г. – 1500 тысяч человек;

2020 г. – 2900 тысяч человек;

2021 г. – 3300 тысяч человек;

2022 г. – 3900 тысяч человек;

2023 г. – 4500 тысяч человек;

2024 г. – 5200 тысяч человек;

2025 г. – 6000 тысяч человек.
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Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образование»

Направления (подпрограммы) Программы

1. Реализация образовательных программ профессионального

образования

2. Содействие развитию дошкольного и общего образования.

3. Развитие дополнительного образования детей и реализация

мероприятий молодежной политики.

4. Совершенствование управления системой образования.

5. Развитие и распространение русского языка как основы

гражданской самоидентичности и языка международного

диалога.
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Направление (подпрограмма)  

«Содействие развитию дошкольного и 

общего образования»

1. Приоритетный проект «Создание современной образовательной
среды для школьников»

2. Ведомственная целевая программа «Российская электронная
школа» (http://resh.edu.ru/)

3. Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных
организациях Российской Федерации, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом»

4. Мероприятие «Содействие развитию общего образования»

5. Мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы
дошкольного и общего образования»

6. Мероприятие «Развитие инфраструктуры системы дошкольного и
общего образования»

http://resh.edu.ru/


Приоритетный проект «Создание 

современной образовательной среды 

для школьников»

Цель Показатели достижения 

обеспечить повышение 
доступности и качества общего 
образования в РФ за счет создания 
к 2025 году 6531,287 тыс. новых 
мест в общеобразовательных 
организациях субъектов РФ

К 2025 году 6531,287 тыс. новых мест в 
общеобразовательных организациях 
субъектов Российской Федерации
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Ведомственная целевая программа 

«Российская электронная школа»

http://resh.edu.ru/
Цель Показатели достижения 

создание завершенного курса 
интерактивных видеоуроков
по всей совокупности 
общеобразовательных 
учебных предметов, 
полностью 
соответствующего ФГОС и 
примерным ООП, 
учитывающего передовой 
опыт лучших учителей России 
и размещенного в открытом 
доступе в интересах всех 
обучающихся, в том числе 
детей с особыми 
образовательными 
потребностями и 
индивидуальными 
возможностями

- Количество дидактических и методических ресурсов 

на 2018 год - 4680 единиц. 

- Доля ОО, использующих элементы открытой 

информационно-образовательной среды «РЭШ», в 

общем количестве ОО в 2018 году – 15%.

- Доля педагогических работников, использующих 

элементы открытой информационно-образовательной 

среды «РЭШ», в общем количестве педагогических 

работников в 2018 год – 18%.

- Доля обучающихся с особыми образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями, 

реализующих право на получение образования в 

рамках ведомственной целевой программы «РЭШ» на 

2016 - 2018 годы, в общем количестве обучающихся в 

форме семейного образования и (или) 

самообразования в 2018 год - 20 %
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Ведомственный проект «Создание в 

общеобразовательных организациях РФ, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом»

Цель Показатели достижения 

улучшение условий для 
занятия физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности

- Удельный вес численности детей, занимающихся в 

спортивных кружках, организованных на базе ОО, в общей 

численности обучающихся в ОО, расположенных в сельской 

местности: в 2018 году - 27,5 %; в 2019 году - 27,8 %; в 2020 

году - 28 %.

- Доля ОО, расположенных в сельской местности, в которых 

произведен ремонт спортивных залов.

- Перепрофилирование имеющихся помещений ОО, 

расположенных в сельской местности, под спортивные 

залы для занятия физической культурой и спортом.

Развитие школьных спортивных клубов в ОО, 

расположенных в сельской местности.

Оснащение спортивным инвентарем и оборудование 

открытых плоскостных спортивных сооружений в ОО, 

расположенных в сельской местности
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Мероприятие «Содействие развитию 

общего образования» 

Цель Показатели достижения 

1. Обеспечение возможности на 
уровне среднего общего образования 
обучаться по индивидуальным 
образовательным траекториям (в 
том числе с использованием 
дистанционных технологий);
2. Сохранение средней заработной 
платы педагогических работников 
государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций на 
уровне средней заработной платы в 
соответствующем регионе;
3. Поддержание и развитие уровня 
физической подготовки школьников.

- Удельный вес численности обучающихся в 
ОО в соответствии с ФГОС в общей 
численности обучающихся : в 2018 г. - 90 %; в 
2019 г. - 100 %; в 2020 г. – 100 %.
- Удельный вес численности обучающихся с 
ОВЗ, получающих образование в ОО в
соответствии с ФГОС НОО с ОВЗ, в общем 
количестве обучающихся с ОВЗ, 
обучающихся по ООП НОО: в 2018 г. - 75 %; в 
2019 г. - 100 %; в 2020 г. - 100 %.
- Удельный вес численности обучающихся с 

ОВЗ, получающих образование в ОО в
соответствии с ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)…: в 2018 
г. – 24%; в 2019 г.- 32 %; в 2020 г. – 40%. 13



Мероприятие «Содействие развитию 

общего образования» (продолжение)

Цель Показатели достижения 

1. Обеспечение возможности на уровне 
среднего общего образования 
обучаться по индивидуальным 
образовательным траекториям (в 
том числе с использованием 
дистанционных технологий);
2. Сохранение средней заработной 
платы педагогических работников 
государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций на 
уровне средней заработной платы в 
соответствующем регионе;
3. Поддержание и развитие уровня 
физической подготовки школьников.

- Численность обучающихся в расчете на 
одного педагогического работника общего 
образования.
-Удельный вес численности учителей 
общеобразовательных организаций в 
возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций.
- Отношение средней заработной платы 
педагогических работников государственных 
(муниципальных) ОО общего образования к 
среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности в субъекте РФ.
-Удельный вес численности детей, 
занимающихся в спортивных кружках, 
организованных на базе 
общеобразовательных организаций
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Мероприятие «Развитие кадрового 

потенциала системы дошкольного и 

общего образования»

Цель Сроки 
Показатели достижения 

разработка и реализация 
комплексной программы 
повышения профессионального 
уровня педагогических работников 
общеобразовательных организаций, 
направленной в том числе на 
овладение ими современными 
образовательными технологиями и 
методиками обучения и воспитания, 
знаниями, умениями и навыками

2018 - 2020 годы
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Мероприятие «Развитие 

инфракструктуры системы 

дошкольного и общего образования»

Цель Сроки 
Показатели достижения 

- реализация мер, направленных на 
развитие инфраструктуры сельских 
школ;
- актуализация требований 
санитарных и строительных норм, 
пожарной безопасности и иных 
требований к инфраструктуре 
образовательных организаций с 
учетом современных условий 
технологической среды 
образования, образовательного 
процесса

2018-2020 годы
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Направление (подпрограмма) 

Развитие дополнительного образования 

детей и реализация мероприятий 

молодежной политики

1. Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование детей»

2. Мероприятие «Реализация образовательных программ дополнительного
образования детей и мероприятия по их развитию»

3. Ведомственный проект «Олимпиадное движение школьников»

4. Мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования и
социализации детей»

5. Мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи»

6. Мероприятие «Создание условий успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи»

7. Мероприятие «Проведение мероприятий по содействию патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации»
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Направление (подпрограмма) 

Совершенствования управления 

системой образования

1. Мероприятие «Реализация механизмов оценки и обеспечения
качества образования в соответствии с государственными
образовательными стандартами»

2. Мероприятие «Поощрение педагогических работников за особые
заслуги перед государством»
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Субсидии из федерального 

бюджета

1. Повышение качества образования в школах с низкими результатами
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях.

2. Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с
новыми федеральными государственными образовательными стандартами
посредством разработки концепций модернизации конкретных областей,
поддержки региональных программ развития образования и поддержки
сетевых методических объединений.

3. Формирование современных управленческих и организационно-
экономических механизмов в системе дополнительного образования.

4. Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественно-научной и технической
направленности для обучающихся.
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Конкурсные отборы 2018 года

1. Инновационные проекты и лучшие практики по различным
направленностям дополнительного образования детей,
способствующие обновлению содержания дополнительного
образования детей и (или) соответствующие целям, направлениям
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для
детей

2. Поддержка детского и юношеского чтения

3. Развитие внеурочной деятельности обучающихся в условиях сельской
школы

4. Инновации в школьном естественно-научном и инженерно-
математическом образовании

5. Внутришкольная система оценки индивидуальных образовательных
достижений обучающихся

6. Цифровая образовательная среда и электронное обучение в
образовательной организации
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Государственная программа Челябинской 

области «Развитие образования в 

Челябинской области» на 2018-2025 годы

Основная цель государственной программы -
создание условий для эффективного развития
образования, направленного на обеспечение
доступности качественного образования,
соответствующего требованиям современного
инновационного социально ориентированного
развития Челябинской области
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Государственная программа Челябинской 

области «Развитие образования в 

Челябинской области» на 2018-2025 годы

Основные задачи государственной программы:

- содействие развитию общего и дополнительного образования;

- развитие современных механизмов и технологий общего
образования;

- развитие системы воспитания и дополнительного образования
детей;

- формирование востребованной системы оценки качества
образования и образовательных результатов
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Задача 1. Содействие развитию общего и 
дополнительного образования

Направление 1. Обеспечение доступного качественного 
общего и дополнительного образования

1. Предоставление субсидий местным бюджетам на
ремонт спортивных залов и оснащение спортивным
инвентарем и оборудованием открытых плоскостных
спортивных сооружений в муниципальных
общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности.
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Задача 2. Развитие современных механизмов и 
технологий общего образования

Направление 2. Модернизация образовательных программ в 
системе общего образования, направленная на достижение 
современного качества учебных результатов и результатов 

социализации, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

1. Научно-методическая и информационно-методическая
поддержка внедрения федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в том числе
образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.

2. Проведение научно-методической работы по реализации
совместных с региональными инновационными площадками
научно-прикладных проектов, обеспечивающих отработку
новых технологий и содержания обучения и воспитания.
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Задача 2. Развитие современных механизмов и 
технологий общего образования

Направление 2. Модернизация образовательных программ в 
системе общего образования, направленная на достижение 
современного качества учебных результатов и результатов 

социализации, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

3. Разработка, апробация и распространение моделей
управления качеством образования в общеобразовательных
организациях с низкими результатами общего образования и в
общеобразовательных организациях, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях.

4. Проведение областного конкурса педагогических коллективов
и учителей образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего, основного
общего и (или) среднего общего образования, «Современные
образовательные технологии». 25



Задача 2. Развитие современных механизмов 
и технологий общего образования

Направление 2. Модернизация образовательных программ в 
системе общего образования, направленная на достижение 
современного качества учебных результатов и результатов 

социализации, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

5. Денежное поощрение образовательной организации,
представившей абсолютного победителя областного
конкурса «Учитель года».

6. Организация дистанционного образования детей-
инвалидов
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Задача 3. Развитие системы воспитания и 
дополнительного образования детей

Направление 3. Обеспечение доступности дополнительного 
образования и развитие системы поддержки одаренных 

детей

1. Развитие научно-образовательной и творческой среды в
образовательных организациях, развитие системы
дополнительного образования детей, в том числе детских
технопарков.

2. Организация работы региональной очно-заочной
подготовки олимпиадного резерва.

3. Создание, апробация и реализация модели
взаимодействия ресурсного центра одаренных детей на
основе сетевого взаимодействия.
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Задача 4. Формирование востребованной 
системы оценки качества образования и 

образовательных результатов

Направление 4. Развитие системы оценки качества 
образования

1. Развитие национально-региональной системы
независимой оценки качества общего образования через
реализацию пилотных региональных проектов и создание
национальных механизмов оценки качества.
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